ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе - выставке стендовых моделей
1. Общие положения
Областной конкурс - выставка стендовых моделей (далее - Конкурс),
проводится в рамках реализации государственной программы Архангельской
области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018
годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
развитие мотивации и стимулирование интереса подростков и
молодежи к техническому творчеству;
развитие творческих способностей детей и молодежи, практических
умений и навыков;
привлечение внимания обучающихся к сферам авиации, космонавтики,
воздухоплавания и связанных с ними профессиям;
военно-патриотическое воспитание молодежи;
популяризация стендового моделизма и обмен опытом между
моделистами.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
региональное отделение ДОСААФ России Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества».
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов Конкурса.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций разных типов и видов, организаций культуры и моделисты любители.
4. Содержание, сроки, порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится 19 февраля 2017 года.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
Флот – все масштабы, модели-копии из наборов;
Авиация – все масштабы, модели-копии из наборов;
Бронетехника и автотранспорт – все масштабы, модели-копии из
наборов;
Диорамы – все масштабы (размер не более 70 х 70 см).
Возрастные категории участников:
7 - 13 лет - младшая возрастная категория
14 - 18 лет - средняя возрастная категория
19 лет и старше - старшая возрастная категория
Для участия в Конкурсе в срок с 12 по 18 февраля 2017 года
необходимо направить в адрес оргкомитета (163000, г. Архангельск,
Набережная Северной Двины д.73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 18, 2 этаж)
следующие материалы:
заявку,
подписанную
органом
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования (приложение № 1);
согласие законного представителя на обработку персональных данных
участника Конкурса (приложение №2);
конкурсную работу.
Дополнительный прием конкурсных работ будет осуществляться
19 февраля 2017 года с 9:00 до 10:30 часов, 2 этаж, зал массовых
мероприятий ГБОУ «ДДЮТ».
Открытие Конкурса-выставки состоится в 11:00.
Критерии оценивания конкурсных работ:
копийность и соблюдение масштаба,
историческая достоверность,
деталировка,
объем работы и сложность,
достоверность окраски.
Работы, являющиеся победителями других конкурсов областного и
всероссийского уровней принимаются на выставку вне конкурса.

5. Награждение победителей Конкурса
Победители и призеры Конкурса (1,2,3 место) в каждой номинации по
возрастным категориям награждаются дипломами министерства образования
и науки Архангельской области; руководители, подготовившие победителей
и призеров Конкурса, награждаются благодарственными письмами.
По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться
специальными дипломами.
5. Финансирование Конкурса
Расходы по организации Конкурса и награждению участников
осуществляются за счет средств областного бюджета.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников
Конкурса и сопровождающих лиц к месту его проведения и обратно,
осуществляются за счёт средств направляющих организаций.
7. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 18.
Координаторы: Нечеухин Виктор Леонидович, начальник отдела
технического творчества, тел. +79506607213; Гаспаревич Любовь
Леонидовна, методист, тел: 8(8182)211809.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Форма заявки
на участие в областном конкурсе-выставке
стендовых моделей
Фамилия, Имя, Отчество участника
Возраст (число, месяц, год рождения)
Название работы
Номинация
Название образовательной организации
Фамилия, имя, отчество педагога,
должность
Контактная информация педагога
Руководитель ОО
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________,
Паспорт №____________________ выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФi.
Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ «ДДЮТ» персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________,
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии
творческого объединения; названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения областного
конкурса-выставки стендовых моделей.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ
«ДДЮТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение.
Данным
заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место проживания и
обучения, занятое место в мероприятии. Данные могут предоставляться в министерство
образования и науки Архангельской области.
Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в ГБОУ «ДДЮТ» или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано
в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 201__ год
Подпись: ________________________ (______________________)
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